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-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 
1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации образовательных 

программ формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные 
образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 
 
2. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в расчете на одного обучающегося 
по основной образовательной программе устанавливаются соответствующими ФГОС 
 
 
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, для 
использования при реализации указанных образовательных программ выбирают: 
 
1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 
 
5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, включает в себя перечни учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы и 
части, формируемой участниками образовательных отношений, в том числе учебников, обеспечивающих учет 
региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на 
получение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов России на родном языке. 
 
 

 
 

 
 

Нормативно-правовые документы 
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Статья 47. Правовой статус педагогических работников. 
Права и свободы педагогических работников, гарантии 
их реализации 
 
4) право на выбор учебников, учебных пособий, 
материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в 
порядке, установленном законодательством об 
образовании; 
 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



 

 
УМК «Основы безопасности жезнедеятельности»  

 В.Н. Латчук, М.И. Кузнецов, В.В. Марков и др. 

   ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА (ЭФУ) 
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Чем ЭФУ удобна для ученика? 
 

• Комфортность. 
• Более высокая наглядность учебного материала за счет использования 

иллюстративных и интерактивных мультимедиа-объектов. 
• Легкость доступа к требуемому учебному материалу благодаря наличию 

интерактивного оглавления и навигационных инструментов на панели 
тулбара, системе ссылок на электронные объекты и гиперссылок на 
внешние информационные ресурсы и возможностям поиска по 
ключевым словам. 

• Возможности проверки и самопроверки знаний с немедленным 
получением результата и возможностью повторного обращения к 
недостаточно усвоенному материалу. 

• Индивидуализация визуального представления материала – изменение 
размера шрифта, уровней яркости и контрастности. 

• Электронное устройство с комплектом установленных электронных 
учебников по всем предметам меньше по размерам и по весу, чем 
комплект печатных учебников.  
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Чем ЭФУ удобна для учителя? 
 • Благодаря большому количеству имеющихся электронных 

образовательных ресурсов и их четкой привязке к тексту учебника учителю 
в большинстве случаев при подготовке к уроку не требуется 
самостоятельно выполнять подбор наглядного иллюстративного 
материала и дополнительной информации. 

• Реализованный в ЭФУ издательства «ДРОФА» механизм закладок 
позволяет пользователям (как учителям, так и учащимся) создавать на 
полях учебника заметки со своими комментариями, вопросами и т.п. 
При помощи этих заметок может быть реализован обмен информацией 
между учащимися (при коллективной работе) либо между учителем и 
учащимися, а также облегчается подбор необходимого материала для 
конкретного урока. 

• Возможность реализации новых форм учебной деятельности, 
основанных на самостоятельной работе школьников с учебным 
материалом, включающей элементы исследования. 

• Возможность индивидуализации процесса обучения для групп учащихся с 
разным уровнем подготовки и даже для отдельных 
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Изменят ли электронные учебники 
методику и стиль работы педагога? 

 
Ученик и учитель станут его равноправными 
участниками, а интерактивные функции учебника 
позволят этот процесс индивидуализировать.  
Методики работы с электронными  учебниками 
делают упор на самостоятельное получение и освоение 
знаний учеником под руководством учителя. 
Электронный учебник будет интегрирован в 
электронную среду школы и связан с электронным 
журналом и дневником, что упростит выставление 
оценок и сократит объем рутинной работы учителя. 
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Для чего нужна электронная форма учебника? 
 

 Преимущества ЭФУ: 

• более компактна – фактически весь комплект учебников «умещается» в 
одном устройство, например, планшете; 

• более удобна для пользователя благодаря возможностям быстрого 
перемещения по разделам учебника, (увеличение иллюстраций, 
изменение размера шрифта и т.д.) , поиск учебного материала по 
ключевым словам; 

• дополняет учебный материал электронными образовательными 
ресурсами – мультимедийными объектами, обеспечивающими большую 
наглядность и содержательную широту материала; 

• позволяет учителю более полно погрузить учащихся в информационно-
образовательное пространство, формируемое современными 
средствами информационно-коммуникационных технологий, и 
реализовать новые формы индивидуальной самостоятельной учебной 
деятельности школьников с элементами учебного исследования.  

 



Методическая поддержка и  бесплатные  
материалы для учителя http://rosuchebnik.ru/ 

Интернет-поддержка  



https://lecta.rosuchebnik.ru 

Новая платформа -    
                                        LECTA 



PDF 

ePUB 

Вертикально Горизонтально 

Формат ePUB обеспечивает комфортную работу с учебным материалом  
при изменении ориентации устройства 

Преимущества использования электронных учебников в формате ePUB 



Применение формата ePUB позволяет обеспечить  
высокое качество отображения учебного материала  
на различных устройствах с  любыми размерами экрана 

Удобство использования электронных учебников в формате ePUB 



https://lecta.rosuchebnik.ru– читать онлайн 







Вид ресурса Ключевые особенности 

Оригинальные анимационные ролики 
собственного производства, доносящие  
до пользователя справочную информацию 

ЭФУ 

Мультимедиаобъекты ЭФУ способствуют организации деятельности  
учащихся, направленной на достижение образовательных результатов 
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 ЭФУ издательства «ДРОФА»: »: комплексная диагностика результатов                                  
обучения; вариативность контроля и самоконтроля 

Примеры тестовых заданий* 

«Ввод данных» 

*Всего в ЭФУ используется  
17 шаблонов тестовых заданий 

«Сопоставление объектов» 



Переход на сайт 
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информация 



Методическая поддержка и  бесплатные  материалы для учителя 
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  Нет интернета 





book24.ru 





ros.uchebnik rosuchebnik rosuchebnik 

Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 

+7 (499)270 13 53   доб. 71 48  

fedotova.kn@rosuchebnik.ru 


